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Проблемы преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, приобретают в 
настоящее время все бо́льшую актуальность [1, 2, 3]. Распространение наркотических средств 
в Республике Беларусь создает угрозу для здоровья населения, негативно влияет на демогра-
фические процессы. Распространение и употребление наркотиков, наркотизация населения в 
целом становятся общенациональной проблемой, относящейся к категории прямых угроз на-
циональной безопасности. 

Особая опасность преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, 
во многом определяется неблагоприятной тенденцией ее развития. Во всем мире происходит 
увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и Респуб-
лика Беларусь не стала исключением: за девять месяцев 2014 г. количество выявленных пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось вдвое (выявлено около 
4,7 тыс. преступлений), общее количество за 2014 г. составило уже около 8 тыс., официально в 
стране зарегистрировано почти 16 тыс. наркопотребителей (показатель свидетельствует о том, 
что за последние пять лет их число увеличилось на треть), за последние два года число потреби-
телей курительных смесей увеличились более чем в 80 раз. 

С ростом исследуемого вида преступности связано увеличение количества наркоманов и 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а также снижение их возраста. Особую обе-
спокоенность вызывает «омоложение» потребителей наркотических средств и увеличение 
(более чем в 3,5 раза) в 2014 г. числа преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков с участием несовершеннолетних. И если число несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения, сократилось в 2014 г. почти на 15 %, то 
количество молодых людей, преступивших закон в состоянии наркотического опьянения, воз-
росло в 2,5 раза. 

Продолжает развиваться широкомасштабное нелегальное производство наркотиков. Право-
охранительными органами выявлено вдвое больше подпольных лабораторий, которые в основ-
ном располагались в квартирах, частных домах, гаражах, сараях и т. п. и специализировались на 
производстве опийных настоек, ацетилированного опия и других наркотиков опийной группы. 
При этом в криминальной деятельности участвовали специалисты с медицинским и химическим 
образованием, студенты, технический персонал научно-исследовательских учреждений, исполь-
зующие современные технологии. Так, криминальный бизнес по нелегальному производству 
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наркотиков в Минске наладили двое злоумышленников. Помимо запрещенных препаратов, при-
обретенных в Смоленске, в их доме было обнаружено лабораторное оборудование. 

Особой составляющей в предупреждении преступности, связанной с незаконным оборо-
том наркотиков, является процесс осуществления контроля за движением наркотиков в фар-
мацевтических и медицинских учреждениях. В наркобизнес достаточно легко вовлекаются 
специалисты-химики, медицинские работники (включая лаборантов, студентов и т. д.), распро-
страняющие различные технологии изготовления наркотических средств.

Определенную нишу на наркорынке заняли и психоактивные вещества синтетического про-
исхождения. Так, в Минске задержан изготовитель, продававший через сеть Интернет куритель-
ные смеси. В его квартире изъято почти 70 г готовой продукции и около 20 г ингредиентов. 
И такие факты выявляются все чаще.

В последние время правоохранительными органами стран Центрально-Азиатского регио-
на отмечается рост объема посевов наркосодержащих растений и производства наркотических 
средств на территории Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, взаимообусловлена с преступ-
ностью в целом и является благоприятной средой для совершения различных преступлений, 
прежде всего корыстных и корыстно-насильственных. Свыше 60 % наркозависимых не имеют 
постоянного источника доходов. Чтобы достать деньги на приобретение наркотиков, человек, 
употребляющий и распространяющий их, не работающий и не учащийся, совершает грабежи, 
разбои и иные преступления. Увеличивается число краж и грабежей, совершаемых токсикома-
нами (особенно в подростковой среде). В свою очередь, эффективное предупреждение назван-
ной группы преступлений положительно скажется на процессе предупреждения преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, тесно взаимодействует с на-
сильственной преступностью. Употребление наркотиков часто вызывает агрессию. Находясь 
в состоянии наркотического опьянения, наркоманы нередко совершают преступления против 
личности: убийства, причинение телесных повреждений, изнасилования, хулиганства. Таким 
образом, эффективная предупредительная работа в части противодействия насильственной 
преступности обусловливает снижение общего количества выявленных преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках рассматриваемого вопроса пристальное внимание обнаруживает и проблема пред-
упреждения организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 
Как правило, поставкой наркотических средств на внутренний рынок Беларуси занимаются меж-
дународные преступные группы с использованием сложных схем и транспорта, оборудованного 
тайниками. Принимая во внимание, что Афганистан производит 95 % употребляемого в мире 
героина, стремление организованных наркопреступников завладеть новыми рынками сбыта 
приводит к постоянному росту количества пресеченных поставок наркотиков. Так, например, в 
2014 г. перекрыты 40 каналов поставок наркотиков в нашу республику из-за границы, а также 
их транзитных перевозок, основная часть которых имела российский вектор. В настоящее вре-
мя сложился устойчивый трафик наркотиков: Афганистан – Таджикистан – Кыргызстан – Казах-
стан – Россия – Беларусь – другие зарубежные страны. И здесь особое значение имеет процесс 
международного сотрудничества правоохранительных органов различных государств в ликви-
дации каналов поступления наркотиков в нашу страну и усилении пограничного и таможенного 
контроля. Международное сотрудничество в проведении межгосударственной операции «Канал» 
и взаимодействие правоохранительных органов в рассматриваемой сфере постоянно способ-
ствуют раскрытию целого ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
международного характера. Учитывая значительную «прозрачность» отечественных границ, 
социально-политическую обстановку в среднеазиатском регионе, а также увеличение спроса на 
наркотики в России и Европе, можно прогнозировать в ближайшее время рост их контрабандно-
го ввоза в Беларусь и страны Европы, а также организацию новых каналов наркотрафика.

Таким образом, в построении эффективной системы предупреждения преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, усилия государства и общества направлены на со-
вершенствование сферы законодательства. В настоящее время приоритетными направлениями 
стратегии государственной антинаркотической политики признают сокращение предложений 
наркотиков путем пресечения их производства и оборота внутри страны, противодействие по-
ступлению извне, сокращение спроса на наркотики путем профилактической, лечебной и реаби-
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литационной работы, развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контро-
ля над наркотиками [4, с. 274].

Действенным инструментом в сфере предупреждения незаконного оборота наркотиков 
стал Декрет Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 1 «О некоторых вопро-
сах государственного регулирования оборота семян мака». Указанный документ закрепляет за 
государством исключительное право на осуществление оптовой торговли семенами мака. Реа-
лизация этого права будет осуществляться только юридическими лицами, определяемыми Со-
ветом Министров (уполномоченными организациями). Также Декретом определяется порядок 
розничной торговли семенами мака. За нарушения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленного порядка оборота семян мака при их пере-
мещении, хранении и реализации Декретом установлена административная ответственность с 
применением таких видов санкций, как штраф и конфискация.

Еще одним средством борьбы с незаконным оборотом наркотиков стал Декрет Президен-
та от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотиков». Из наиболее ключевых положений данного нормативного акта следует отметить 
следующие:

1. Увеличивается максимальный срок лишения свободы за незаконные с целью сбыта изго-
товление, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или незаконный сбыт нар-
котических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (например, совер-
шенные группой лиц, либо в отношении особо опасных наркотических средств, либо в крупном 
размере, либо совершение названных деяний на территории учреждения образования) – с 13 до 
15 лет; сбыт наркотиков заведомо несовершеннолетнему – с 8 до 15 лет; действия, связанные со 
сбытом наркотиков, совершенные организованной группой, – с 15 до 20 лет, а также за изготовле-
ние или переработку наркотических и иных веществ в лабораторных условиях – до 20 лет.

2. За действия, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и ана-
логов, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркоти-
ков, установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 25 лет.

3. Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров и аналогов через Государственную границу Республики Беларусь при отсутствии признаков 
контрабанды влечет лишение свободы на срок до 12 лет.

4. Повторное в течение года после наложения административного взыскания за такое же 
нарушение потребление в общественном месте наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, либо появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, 
либо нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии наркотического опьянения вле-
чет максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

5. Снижается возраст наступления уголовной ответственности за действия, связанные со 
сбытом наркотических и иных опасных веществ, с 16 до 14 лет. 

Во исполнение положений Декрета № 6 в республике реализован ряд законодательных ини-
циатив по дополнению административного и уголовного законодательства в сфере противо-
действия обороту наркотических и иных опасных веществ, предусматривающих введение соот-
ветствующих мер ответственности за вышеназванные действия. В частности, Законами Респуб-
лики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З, от 29 января 2015 г. № 245-З внесены изменения и 
дополнения в Уголовный кодекс в части регламентации преступлений против здоровья населе-
ния, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов.

Отмечая в целом как необходимость ужесточение ответственности за действия, связанные 
с оборотом наркотических и иных веществ, следует отметить спорность отдельных положений 
вышеназванных нормативных актов. 

Так, например, законодательное положение о снижении возраста уголовной ответственно-
сти за незаконные оборот наркотиков с 16 до 14 лет следует рассмотреть с точки зрения его 
целесообразности и возможной эффективности. Данное нововведение было обусловлено тем 
обстоятельством, что к реализации (сбыту) таких веществ преступные группы привлекали 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет ввиду того, что по ранее действующему законода-
тельству данная возрастная группа не относилась к субъектам преступления, предусмотренно-
го ст. 328 УК. Данная категория лиц, будучи фактически низшим звеном сферы наркооборота, 
максимально приближена к потребителям в подростковой и молодежной среде, и при выявле-
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нии таких «сбытчиков» их нельзя было привлечь к ответственности. Здесь важна очень тонкая 
грань: с одной стороны, снижение возраста ответственности до 14 лет должно содействовать 
предупреждению вовлечения лиц в возрасте от 14 до 16 лет в сферу наркобизнеса, с другой – мо-
жет послужить вовлечению в названную сферу лиц более младшего возраста (до 14 лет).

В целях предупреждения подобного негативного проявления снижения возраста уголовной 
ответственности по ст. 328 УК считаем целесообразным введение уголовной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетнего в незаконные действия, связанные с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров или их аналогов. В уголовном законе есть 
норма о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172 УК), устанавли-
вающая максимальное наказание до восьми лет лишения свободы, однако субъектом данного 
преступления может быть только лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста.

На основании изложенного предлагаем дополнить ст. 1721 «Вовлечение несовершеннолет-
него в совершение действия, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или их аналогов» УК и предложить следующую редакцию:

1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершенно-
летнего в совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или их аналогов

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо малолетнего в 

совершение действия, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или их аналогов

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.
3. Вовлечение лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста, заведомо малолетнего в со-

вершение действия, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или их аналогов

наказывается лишением свободы от трех до семи лет.
В настоящее время в законодательстве существует ответственность только за вовлечение в 

преступление и только для лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста. Предлагаемая нор-
ма позволит: противодействовать вовлечению несовершеннолетних и малолетних в сферу неза-
конного оборота наркотических и иных опасных веществ, причем со стороны лиц, достигших уже 
шестнадцатилетнего возраста; не только снизить возраст субъектов за вовлечение в наркобизнес, 
но и охватить случаи вовлечения в такие действия, которые юридически не признаются престу-
плениями ввиду того, что вовлекаемое лицо не достигло возраста уголовной ответственности.

В настоящее время рассматриваются и вопросы глобальной угрозы международного терро-
ризма и наркобизнеса, в частности предлагается ввести международный наркобизнес в систему 
преступлений против мира и безопасности человечества [5, с. 14].

При этом следует отметить, что уголовная политика государства в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических и иных веществ в настоящее время характеризуется при-
стальным внимание и оперативным реагированием на современные тенденции данного вида 
преступности.

Осуществленный криминологический анализ преступности, связанной с незаконным обо-
ротом наркотиков, выделенные уголовно-правовые меры предупреждения подчеркивают не 
только особую значимость вопросов противодействия данной разновидности преступности, но 
и показывают необходимость поиска новых оптимальных средств предупредительного воздей-
ствия как криминологическими, так и уголовно-правовыми средствами, выявления и устране-
ния причин и условий, обусловливающих наркопреступность.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСУЖДЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672 утверждена Концепция совершен-
ствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Одной из задач данной Кон-
цепции является повышение эффективности предупреждения и профилактики преступности, в том чис-
ле в местах лишения свободы. В связи с этим актуальность изучения криминологической характеристики 
групп осужденных отрицательной направленности с целью воздействия на них в части предупреждения и 
профилактики совершения ими преступлений в исправительных учреждениях не вызывает сомнений. 

Ключевые слова: криминологическая характеристика, места лишения свободы, лидеры отрицатель-
ной направленности, отрицательные и преступные группы.

Уголовное законодательство, определяя цели наказания (восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений), 
резюмирует, что они должны быть исполнены в полной мере. Стремление осужденных укло-
ниться от его отбывания, негативное отношение к порядку и условиям отбывания наказания, 
в том числе проводимым администрацией мест лишения свободы (МЛС) ресоциализационным 
мероприятиям, подрывает основы достижения целей наказания. Повышенную опасность в дан-
ном случае представляют осужденные отрицательной направленности.

Данную проблему с позиции научного исследования изучали А.И. Абатуров, В.Е. Бурый и 
И.И. Куценков, М.П. Журавлев, Н.С. Малеин, А.Н. Пастушеня, В.Г. Стуканов, А.М. Сысоев, В.М. Хомич 
и др. [1–3; 4, с. 170–177; 5, с. 101–104; 6; 7, с. 13–14; 8; 9].

Следует отметить, что вероятность активной и негативной деятельности осужденных от-
рицательной направленности возрастает в связи с наблюдающимся в последнее время увеличе-
нием числа осужденных, наиболее запущенных в социальном и нравственном отношении, в том 
числе на стабильном за последние годы уровне рецидивной преступности (в пределах 47–50 %), 
которые упорно не желают стано виться на путь исправления. Так, например, удельный вес ре-
цидивной преступности в Республике Беларусь является одним из самых высоких в СНГ. Анализ 
юридической статистики за последние 7 лет показывает, что в среднем 22 % тяжких преступле-
ний совершаются при рецидиве, особо тяжких – 43,8 % [10, c. 184]. 




